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<<Об организации деятельности МБДОУ <<.Щетский сад ЛЬ 54> г. Воркуты
в период с 30.03.2020 г. по 03.04.2020 г

Руководствуясь Указом Президента РФ (Об объявлении в Российской Федерации

нерабочих дней) от 25.0З.2020 г. J\b206, Протоколом заседания Республиканского

межведомственного оперативного штаба по противодействию распространения новой

короновирусноЙ инфекции ат 24.0З.2020 г. и в цеJutх предупреждения и распространения

коронавирусноЙ инфекции, вызванноЙ 20 1 9-ncov),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить обр€вовательный процесс в МБДОУ <Щетский сад J\Ъ54> г. Воркугы .
,30.0з.2020 по 05.04.2020 г.

2. В соответствии с потребностью определить дежурными в период с 30.0З.2020 г. по

0З.04.2020 следующую грутrпу:

группа ]\Ъ1 (2-7 пет) - помещение средней группы в количестве 9 восIIитанников

3. Утвердить список работников, привлечённьж для обеспечения качественной организации

работы по присмотру и уходу за детьми и обеспечению жизнедеятельноgти учреждения.

(Приложение 1).

4. Утвердить графики работы fIедагогического и учебно - всгIомогатеJIьного персонала

МБДОУ <,Щетский сад J\lЪ54>> г. Воркуты на период с 30.0З.2020 по 03.04 .2020 г.

(Приложение2).

5. ОбСЛУживающий персонЕ}л (кладовщик, шеф-повар, повар, дворник) работает в штатном

режиме.

6. ВОзложить ответственность на работников, привлечённых для обеспечения качественной

ОРГаНИЗаЦИи работы по присмотру и уходу за детьми на воспитателей: Белошапку Л.Г.,

ХВОРОВУ С.М., Карпенко Е.В., за охрану жизни и здоровья детей и обеспечение



7.

8.

санитарно -эпидемиологического режима.

Возложить ответствsнность за организацию питания и нttJIичие продуктов flа скJIаJIе на

Чупрову Н.А., кпадовщика .

Всем работникаtrл МБДОУ кЩетский сад М 54> г. Воркуты с 30.03.2020 по 03.04.20]r-t ,.

обеспечить неукоснительное выполнение комплекса кар{tнтинно - оцрilЕЕIIитеБЕцх

мероприятий, напразлеЕньIх на предотвращение распрострtlнениJI коронавщlуспой

инфекции, утвержденного прикЕtзом зчlведующего от 19.03.2020 Ns61.

9. Контроль за испоJIнением настоящего приказа оставJuIю за собой

Заведующий Л.П.Алексеева


